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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины: формирование у студентов понимание принципов деятельности 

органов местного самоуправления в сфере экономического развития территории муници-
пального образования, формирование знаний об основных формах и методах работы и на-
выки принятия управленческих решений в сфере экономического развития территории. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными принципами и закономерностями формиро-

вания городского (муниципального) хозяйства; 
- получение представления об основных проблемах развития экономики города в 

современной России; 
- ознакомление студентов с нормативными основами деятельности, структурой и 

функциями органов местного самоуправления в сфере управления экономическим развити-
ем территории муниципального образования; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Экономика города» должна обеспечить бакалаврам понима-

ние основного содержания работы местных органов власти (представительного органа му-
ниципального образования и местной администрации), круга основных задач этих органов, 
а также помочь студентам выработать навыки по подготовке и принятию решений органа-
ми местного самоуправления. Преподавание курса предусматривает взаимосвязь с курсами 
«Экономика социальной соеры», «Основы управления социальной сферой», «Антимоно-
польное регулирование», «Антикризисное управление в государственном и муниципальном 
секторах». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующую компетенцию: 
- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие ме-
ры (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

1) знать: параметры качества управленческих решений и административных процес-
сов (ПК-21); 

2) уметь: определять параметры качества управленческих решений и осуществлять 
административные процессы, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-21); 

3) владеть: умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректи-
рующие меры (ПК-21). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема дисциплины Компетенции Тема дисциплины 
ПК-21 

Местное самоуправление и муниципальное экономическое развитие + 
Муниципальные финансы + 
Рынок недвижимости в экономике города + 
Управление жилищной сферой города + 
Градорегулирование как метод управления развитием территории + 
Содействие развитию малого предпринимательства + 
Городской пассажирский транспорт + 
Управление социальной сферой города + 
Планирование муниципального экономического развития + 



5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

№ 
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Виды контактной 
работы, включая 
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работу студентов и 
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(по семестрам) 
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Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

1 
Местное самоуправление и 
муниципальное экономиче-
ское развитие 

4 1-2 2 4 6 самостоятельная 
работа 

2 Муниципальные финансы 4 3-4 2 4 6 самостоятельная 
работа 

3 Рынок недвижимости: в эко-
номике города 4 5-6 2 4 6 Презентация груп-

повой работы 

4 Управление жилищной сфе-
рой города 4 7-8 2 4 6 Презентация груп-

повой работы 

5 
Градорегулирование как ме-
тод управления развитием 
территории 

4 9-10 2 4 6 самостоятельная 
работа 

6 Содействие развитию малого 
предпринимательства 4 11-

12 2 4 6 Презентация груп-
повой работы 

7 Городской пассажирский 
транспорт 4 13-

14 2 4 6 самостоятельная 
работа 

8 Управление социальной сфе-
рой города 4 15-

16 2 2 8 самостоятельная 
работа 

9 Планирование муниципально-
го экономического развития 4 17 2 2 7,8 Презентация груп-

повой работы 
ИТОГО 18 32 57,8 Зачет (0,; 

час 
2 акад. 
] _ 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6Л Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 
1 Местное самоуправление и 

муниципальное экономиче-
ское развитие 

Город и государство; понятие город; классификация 
городов; экономико-географическое положение горо-
дов; основные типы местного общественного блага; му-
ниципальная экономическая политика; местное само-
управление; теории местного самоуправления. 

2 Муниципальные финансы Понятие муниципальных финансов, муниципальный 
бюджет, межбюджетные отношения, инвестиции муни-
ципалитетов. 



3 Рынок недвижимости в 
экономике города 

Недвижимость как экономическая категория, рынок не-
движимости, оценка недвижимости. 

4 Управление жилищной 
сферой города 

Управление недвижимостью в жилищной сфере, регу-
лирование рынка жилья, жилищные субсидии, органи-
зация строительства и содержание муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для развития жи-
лищного строительства. 

5 Градорегулирование как 
метод управления развити-
ем территории 

Сущность градорегулирования, градостроительное зо-
нирование территории, генеральный план развития го-
рода. 

6 Содействие развитию мало-
го предпринимательства 

Малое предпринимательство, правовые основы дея-
тельности органов местного самоуправления по разви-
тию субъектов малого предпринимательства, государ-
ственная поддержка малого предпринимательства. 

7 Городской пассажирский 
транспорт 

Характеристика городского пассажирского транспорта, 
управление городским пассажирским транспортом. 

8 Управление социальной 
сферой города 

Управление здравоохранением в городе, управление 
образованием, управление сферой культуры, социаль-
ная защита населения 

9 Планирование муници-
пального экономического 
развития 

Содержание стратегического планирования, основы 
разработки документов стратегического планирования, 
структура документов стратегического планирования 

6.2 Практические занятия 
Наименование темы Содержание темы 

Местное самоуправление и 
муниципальное экономи-
ческое развитие 

Город и государство. Понятие «город». Классификация городов. 
Экономико-географическое положение городов. Основные типы 
местного общественного блага. Муниципальная экономическая 
политика. Местное самоуправление. Теории местного само-
управления 

Муниципальные финансы Общественные финансы. Муниципальный бюджет. Межбюджет-
ные отн ошения. Инвестиционная политика муниципалитетов 

Рынок недвижимости в 
экономике города 

Недвижимость как экономическая категория. Рынок недвижимо-
сти. Оценка недвижимости 

Управление жилищной 
сферой города 

Управление недвижимостью в жилищной сфере. Жилищ-
ные субсидии. Организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда. Создание условий для развития 
жилищного строительства 

Градорегулирование как 
метод управления развити-
ем территории 

Сущность градорегулирования. Градостроительное зонирование 
территории. Генеральный план развития города. 

Содействие развитию ма-
лого предпринимательства 

Малое предпринимательство. Правовые основы деятельности ор-
ганов местного самоуправления по развитию субъектов малого 
предпринимательства. Государственная поддержка малого пред-
принимательства. 

Городской пассажирский 
транспорт 

Характеристика городского пассажирского транспорта 
ние городским пассажирским транспортом. 

Управле-

Управление социальной 
сферой города 

Управление здравоохранением в городе. Управление образовани-
ем. Управление сферой культура. Социальная защита населения. 

Планирование муници-
пального экономического 
развития 

Содержание стратегического планирования. Основы f 
документов стратегического планирования. Структура 
тов стратегического планирования. 

)!азработки 
докумен-



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

№ раздела (темы) 
дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
акад. часах 

1 Тема 1 Подготовка ответов на вопросы к практи-
ческому занятию, докладов по теме прак-
тического занятия 

6 

2 Тема 2 Подготовка докладов по теме практиче-
ского занятия, выполнение творческих до-
машни?: заданий 

6 

3 Тема 3 Подготовка ответов на вопросы к практи-
ческому занятию, докладов по теме прак-
тического занятия 

6 

4 Тема 4 Решение задач, выполнение творческих 
домашних заданий, подготовка докладов 
по теме практического занятия 

6 

5 Тема 5 Подготовка ответов на вопросы к практи-
ческому занятию, выполнение творческих 
домашних заданий 

6 

6 Тема 6 Подготовка докладов по теме практиче-
ского занятия, выполнение творческих до-
машних заданий 

6 

7 Тема 7 Подготовка ответов на вопросы к практи-
ческому занятию, докладов по теме прак-
тического занятия 

6 

8 Тема 8 Подготовка докладов по теме практиче-
ского занятия, выполнение творческих до-
машних заданий 

8 

9 Тема 9 Подготовка ответов на вопросы к практи-
ческому занятию, докладов по теме прак-
тического занятия 

7,8 

ВСЕГО 57, Ь Г 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
Зинченко, М.В. Экономика города [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод, материа-

лов для направления подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление / 
М.В. Зинченко - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalL ibrary/AmurSU_Edition/8995.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При освоении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с мето-

дами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения за-
планированных результатов обучения и формирования компетенций. 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и реше-
нием проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов, проблемная лекция, лек-
ция-визуализация, лекция-беседа, лекция-консультация. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, предусмот-
ренных планом, эссе и докладов, подготавливаемых студентами самостоятельно. Задания 
для самостоятельной работы содержат контрольные вопросы, которые помогают повторить 
ключевые моменты соответствующей темы. Цель написания эссе и докладов состоит в 
формировании у студентов умение вырабатывать и корректно аргументировать свою точку 
зрения на ту или иную проблему. При этом студенту не обязательно придерживаться изло-
женной в учебнике или на лекции позиции. Он волен выбрать любую точку зрения, важно 
лишь, чтобы аргументация ее была убедительной. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalL


9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-
рования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Эко-
номика города». 

Вопросы к зачету 
1. Город и государство. Понятие «город». 
2. Гражданское общество и город. 
3. Классификация городов. 
4. Экономико-географическое положение городов. 
5. Основные типы местного общественного блага. 
6. Муниципальная экономическая политика. 
7. Местное самоуправление. 
8. Теории местного самоуправления. 
9. Общественные финансы. 
10. Муниципальный бюджег. 
11. Межбюджетные отношения. 
12. Инвестиционная политика муниципалитетов. 
13. Недвижимость как экономическая категория. 
14. Рынок недвижимости. 
15. Оценка недвижимости. 
16. Предприятия и организации ЖКХ. 
17. Система управления ЖКХ города. 
18. Жилищно-коммунальные услуги. 
19. Тарифная политика в ЖКХ. 
20. Управление недвижимостью в жилищной сфере 
21. Регулирование рынка жилья. 
22. Жилищные субсидии. 
23. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда. 
24. Создание условий для развития жилищного строительства. 
25. Сущность градорегулирования. 
26. Градостроительное зонирование территории. 
27. Генеральный план развития города. 
28. Малое предпринимательство в городе. 
29. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления по развитию субъек-

тов малого предпринимательства. 
30. Государственная поддержка малого предпринимательства. 
31. Муниципальные нужды. 
32. Комиссии по размещению заказов. 
33. Формы размещения заказов. 
34. Характеристика городского пассажирского транспорта. 
35. Управление городским пассажирским транспортом. 
36. Нормативно-правовое регулирование инженерной инфраструктуры. 
37. Организация энерго- и теплоснабжения. 
38. Организация систем водоснабжения и водоотведения. 
39. Управление здравоохранением в городе. 
40. Управление образованием в городе. 
41. Управление сферой культуры города. 



42. Социальная защита населения города. 
43. Содержание стратегического планирования города. 
44. Основы разработки документов стратегического планирования города. 
45. Структура документов стратегического планирования. 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Котляров, М. А. Экономика градостроительства : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / М. А. Котляров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 152 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10963-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/436470.. 

2. Новикова, Ирина Викторовна. Экономика города [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие : рек. ДВ РУМЦ / И. В. Новикова, Л. Я. Полянская ; АмГУ, Эк.ф. - Благовещенск : 
Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. - 134 с. -— Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/Digitall.ibrary/AtnurSU_Edition/3717.pdf. 

б) дополнительная л итература: 
1. Баранов Д.Н. Современные тенденции развития экономики городских агломера-

ций [Электронный ресурс] монография / Д.Н. Баранов. — Электрон, текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 188 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://wwav.iprbookshop.ru/33855.html. 

2. Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.В. Селезнева. — Электрон, текстовые данные. 
— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. — 118 с. — 978-5-9585-0511-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20521.html. 

3. Луняков М.А. Генезис и эволюция монопрофильного города и основные направ-
ления его модернизации [Электронный ресурс] : монография / М.А. Луняков, П.Г. Грабо-
вый. — Электрон, текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 208 с. — 978-5-7264-1183-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60804.html. 

4. Черняк, Виктор Захарович. Экономика города [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / 
В. 3. Черняк, А. В. Черняк, И. В. Довдиенко. - М. : КноРус, 2010. - 360 с. 

5. Давиденко В.П. Экономика проектирования [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / В.П. Давиденко, Л.Т Киселева, С.В. Мелихов. — Электрон, текстовые данные. — 
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2012. — 80 с. — 978-5-9585-0500-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20544.html. 

6. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.Я. Гилева [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 
186 с. — 978-5-9585-0445-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20531.html. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-
online.ru 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд (элек-
тронной библиотеки составляет более 4000 наименований 
и постоянно пополняется новинками, в большинстве сво-
ем это учебники и учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих научных 
школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система: специализируется на 
учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 

http://irbis.amursu.ru/Digitall.ibrary/AtnurSU_Edition/3717.pdf
http://wwav.iprbookshop.ru/33855.html
http://www.iprbookshop.ru/20521.html
http://www.iprbookshop.ru/60804.html
http://www.iprbookshop.ru/20544.html
http://www.iprbookshop.ru/20531.html
http://www.iprbookshop.ru


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
тематике, точным и естественным наукам. 

3 Операционная система 
MS Windows 7 Pro -
DreamSpark 

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark 
Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal no 
договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Libre Office Пакет прикладных программ, бесплатное распростране-
ние по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0 
http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 
доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал 
ласти науки, технологии, медицины и образования 

в об-

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-
ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социологи;!. 
Менеджмент. Федераль-
ный образовательный 
портал 

Федеральный образовательный портал. Современная ин-
формационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, социо-
логии, менеджменту, философии и государственному и 
муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изу-
чение дисциплины. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента 
путем ежедневной планомерной работы. При этом важными окажутся не только старание и 
способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В первую очередь это 
правильная организация времени. Временные затраты на аудиторную и внеаудиторную ра-
боту, а также распределение изучаемых разделов дисциплины по учебным неделям отраже-
ны в п. 5 данной рабочей программы. 

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая по-
следовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после сдачи 
экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации сле-
дует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие зада-
ния выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Регулярное посещение лекций 
и практических занятий не только способствует успешному овладению профессиональны-
ми знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий 
распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения дис-
циплины». 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Далее необходимо со-
ставить план действий, включающий список тем, литературы по каждой теме, типовые за-
дачи, вопросы для самостоятельного изучения. Регулярно посещать занятия, консультации 
и контрольные мероприятия. Своевременно решать возникающие в процессе изучения 
трудности под руководством преподавателя. Изучение дисциплины должно завершиться 

http://www.libreoffice.org/download/license


овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками и сфор-
мированностью компетенций. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому сту-
денту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать выходные 
данные издания: автор, название, издательство, год издания, название интересующих глав. 
Предисловие или введение книги поможет установить, на кого рассчитана данная публика-
ция, какие задачи ставил перед собой автор. Это помогает составить представление о степе-
ни достоверности или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает представле-
ние о системе изложения ключевых положений всей публикации и помогает найти нужные 
сведения. Если в книге есть главы или отдельные параграфы, которые соответствуют ис-
следуемой теме дисциплин ы, то после этого необходимо ознакомиться с введением. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится 
краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть 
послесловие или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, по-
тому что в заключении объясняется то, что может оказаться непонятным при изучении ма-
териала. В целом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. 

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание 
на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдель-
ные места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые ис-
точники, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или иностран-
ные слова. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима для 
изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме источ-
ника. В таком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, приведен-
ные в ее подтверждение аЕ.тором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. Данные 
аргументы помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие за-
писи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но спо-
собствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно изла-
гать материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде самостоятель-
ных ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой книги. 
Однако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого плана, цитиро-
вания, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить конспект. Конспек-
ты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обращения к 
самой книге. 

Конспект - это краткое изложение своими словами содержания книги. Он включает 
запись основных положений и выводов основных аргументов, сути полемики автора с оп-
понентами с сохранением псследовательности изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 
понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-
ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 
дисциплины. Поэтому при изучении темы курса студенту следует активно использовать 
универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литерату-
РУ-

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до-
полнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 
твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изу-
чения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 



(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 
отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 
материала. 

Советы по подготовке к зачету. 
Подготовка студентов к сдаче зачета включает в себя: 
- просмотр программы учебного курса; 
- определение необходимых для подготовки источников (учебников, нормативных 

правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изучение; 
- использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; 
- консультирование у преподавателя. 
Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором студен-

ты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к текущей 
и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать материал, 
руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к зачету, конспектировать важные для 
решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, системати-
зация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление уже изу-
ченного материала. 

Дисциплина разбита на модули (блоки), которые представляют собой логически за-
вершенные части рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, 
которые подлежат контролю. 

Зачет преследует цел:ь оценить работу студента. Полученные теоретические знания, 
их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной 
работы, умения синтезировать полученные знания и применять на практике решение прак-
тических задач. 

Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к 
зачету, поскольку студент и меет возможность оценить уровень собственных знаний и свое-
временно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки зачету первоначально прочитать лекцион-
ный материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Луч-
шим вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум 
два учебных пособия. 

Методические указания по изучению теоретического курса. 
На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом дополняющие 

учебники (иногда даже их заменяющие с последними достижениями науки). Умение сосре-
доточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения являет-
ся непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных 
способностей. 

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное слуша-
ние и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность сту-
дента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о 
том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает 
усвоить материал. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для прора-
ботки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подраз-
делять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, опреде-
ления, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо за-
помнить» и т.п. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, симво-
лы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над кон-
спектом лекций, всегда используй не только учебник, но и ту литературу, которую допол-
нительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 



материалом позволит глубоко овладеть знаниями. Конспект лекции рекомендуется про-
смотреть сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает за-
труднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, ис-
пользуя рекомендованную литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в ма-
териале, сформулируйте вопросы и (обратитесь к преподавателю за консультацией. 

Методические указания по подготовке к практическим и лабораторным заняти-
ям. 

При подготовке к практическим занятиям целесообразно тщательно проработать лек-
ционный материал и соответствующие учебные пособия по теме каждого практического 
занятия. Решить типовые задачи домашнего задания. Практические занятия по данной дис-
циплине способствуют развитию аналитических способностей и формированию соответст-
вующих навыков. Поэтому основным требованием преподавателя к студентам является 
обязательное присутствие студентов на всех практических занятиях, а также выполнение 
всех заданий преподавателя, как текущих, так и контрольных. 

Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления сформированных 

знаний, умений, навыков. 
Студентами практикуется два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом случае сту-
денты обеспечиваются преподавателем необходимой учебной литературой, дидактическим 
материалом, в т. ч. методическими пособиями и методическими разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препода-
вателя, но без его непосредственного участия. Видами заданий для внеаудиторной само-
стоятельной работы могут быть: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, мето-
дической литературы); составления плана текста; графическое изображение структуры тек-
ста, графическое изображение последовательности выполнения графической работы, вы-
полнение графических работ; конспектирование текста; выписки из текста; работа со сло-
варями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа; использование компьютерной техники, интернета и др.; для за-
крепления систематизации знаний: работа с конспектом лекции; повторная работа над 
учебным материалом; составление плана выполнения работы в соответствие с планом, 
предложенным преподавателем; изучение ГОСТов; ответы на контрольные вопросы; тести-
рование, выполнение упражнений и графических работ; для формирования умений: реше-
ние задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполне-
ние чертежей, схем. 

Основное содержание самостоятельной работы составляет выполнение домашних за-
даний, индивидуальных заданий, подготовку к практическим занятиям и к экзамену (заче-
ту). 

Методические указания по использованию информационных технологий. 
Обучение сегодня предполагает активное использование информационных техноло-

гий при организации своей познавательной деятельности. В Интернет переносится почта, 
телефония, бизнес. Все больше информационных источников появляется в Сети. Интернет 
удобное средство для общения и получения информации. Наличие огромного количества 
материалов в Сети и специализированных поисковых машин делает Интернет незамени-
мым средством при поиске информации в процессе обучения, участия в конференциях он-
лайн, создании собственных сайтов, получения нормативных документов, публикация сво-
их работ и сообщение о своих разработках. Информационные технологии в процессе изу-
чения дисциплины используются для осуществления контроля знаний, для оценки уровня 



подготовки студентов (интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО), 
интернет тренажеры). 

Необходимо помнить, что к информации, получаемой с помощью ресурсов Интернет 
надо относиться критично, она должна оцениваться трезво, с большой долей реализма. 
Кроме того ответственные пользователи Интернета должны выполнять закон об авторском 
праве. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих со-

бой учебные аудитории дт: проведения занятий лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные по-
мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-
чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все по-
мещения, в которых проводятся занятия, соответствует действующим санитарным и проти-
вопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 


